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О ПРОЕКТЕ
Первая в России установка по производству меламина
– уникальный проект для российской химической
промышленности
Мощность производства 50 000 тонн в год полностью
удовлетворяет все существующие потребности
российского рынка
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Стратегический проект компании, укрепляющий ее
конкурентоспособность, на основе производства
уникальной для российского рынка инновационной
продукции с высокой добавленной стоимостью
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МЕЛАМИН
Благодаря запуску данного проекта ОАО “МХК
“ЕвроХим“ обеспечило российских потребителей
экологически безопасным отечественным
меламином и сократила выбросы в атмосферу
на 140 тонн.
Строительство первой в России установки по
производству меламина на заводе Невинномысский
Азот – уникальный проект для российской
химической промышленности.
Мощности производства 50 000 тонн в год
достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить
все существующие потребности российского рынка в
меламине и отказаться от его импорта.
Стратегический проект компании, укрепил ее
конкурентоспособность за счет уникальной для
отечетвенного рынка инновационной продукции с
высокой рентабельностью.
Общий объем инвестиций в проект составил
10,5 млрд руб. В рамках проекта на ОАО
“Невиномысский Азот“ создано 100 новых рабочих
мест.
Меламин - белое кристаллическое вещество,
является важным сырьем для производства многих
полимерных соединений, обладающих высокой
механической прочностью, стойких к температурным
и химическим воздействиям. Меламин незаменим в
лакокрасочной, деревообрабатывающей, мебельной
и строительной промышленности.
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Сегодня в мире сотни миллионов людей ежедневно в
повседневной жизни взаимодействуют с предметами,
при производстве которых использовался меламин.
Реализация данного проекта – пример перехода
компании к производству современной продукции
на основе новых экологически чистых, безопасных
и ресурсосберегающих технологий. Специалисты
компании побывали на нескольких зарубежных
предприятиях, выпускающих меламин, и
остановились на технологии немецкой фирмы Lurgi –
каталитической технологии производства меламина
под низким давлением (так называемая «сухая» или
безводная технология), как наиболее безопасной,
экономически выгодной, практически безотходной и
экологичной.

Данная технология предусматривает отсутствие
жидких стоков. Более половины производимого
в мире меламина выпускается с использованием
каталитической технологии по причине ее более
простого аппаратурного оформления, экологической
безопасности, относительно низких энергетических
затрат и меньшей капиталоемкости.
Запуск установки по производству меламина
будет способствовать снижению экологического
воздействия предприятия на окружающую среду.
В частности, на 140 тонн будут снижены выбросы в
атмосферу, в т.ч. пыли карбамида с существующего
узла грануляции.
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Продукт
Продукт
Меламин является ценным сырьем
для получения экологически
безопасных полимерных соединений
(пластмасс, лаков, клеев), обладающих
высокой механической прочностью,
термостойких, стойких к воздействию
химических соединений

NH2
N
H2N

C

С
N

N
C

NH2

Технология
Применяемая при производстве
меламина каталитическая технология
немецкой фирмы Lurgi является
экологически безопасной, поскольку
исключает жидкие стоки.

6CO(NH2)2 -> С3N6H6
+ 6NH3 + 3CO2

Применение
• Ламинирование древесностружечных
плит и фанеры, используемых в
производстве мебели и строительстве
• Производство бумажно-слоистых
пластиков
• Обработка бумаги и текстиля
• Производство лаков и красок
• Производство клеев для древесины и
древесных плит (снижение выделения
формальдегида по сравнению с КФС)
• Изготовление пресс-композиций
(посуда, подоконники, пепельницы,
пуговицы, ручки, корпуса различных
приборов)
• Пластификаторы для бетона
• Производство огнеупорных покрытий
и изделий
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Экологически безопасное
производство
меламина
Меламин сегодня - экологически
безопасный продукт. Во всем мире
он пользуется особым спросом
как инновационный материал для
производства товаров народного
потребления.
Большую часть производимого
в мире меламина получают на установках
по технологии с использованием
катализатора.
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Безводная технология фирмы LURGI
позволяет снизить скорость коррозии
оборудования (повышенное давление в
условиях агрессивной среды – водных
растворов карбамида, аммиака и высокой
температуры увеличивает скорость
коррозии оборудования), что, в свою
очередь, дает низкие эксплуатационные
расходы.
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Технология
Преимущества способа производства меламина LURGI 			
по сравнению с другими методами:
• расход сырья
• минимальная потребность в оборотной воде на 1 тонну продукта
• удельные затраты энергоносителей (пар, электроэнергия, газ)
ниже в два раза
• низкие удельные капитальные затраты

Большую часть производимого
в мире меламина получают на
установках по технологии с
использованием катализатора
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О проекте
производства
меламина
Бюджетная стоимость проекта 6 683 765 тыс. рублей,
в том числе:
Проектные работы и разрешительная документация 1 240 042 тыс. руб.
Поставка оборудования и материалов 3 965 969 тыс. руб.
Строительно-монтажные работы page
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1 477 304 тыс. руб.
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Общий объем инвестиций
в проект составил более
10,5 млрд. руб.

i

панорама производства
меламина

Цели проекта:
1

Строительство
установки меламина
мощностью
50 тыс. т/год
по технологии
Lurgi, Германия
(каталитический
синтез при 0,10,3 МПа) на
площадке ОАО
«Невинномысский
Азот»

2 Одновременно,
с целью
предотвращения
потерь товарного
карбамида и
переработки
реакционных газов
производства
меламина (СО2 И
NH3) проведение
реконструкции
цеха карбамида с
увеличением его
мощности на 75 тыс.
т/год

3 Освоение
современных
технологий глубокого
передела природного
газа:
природный газ

6

аммиак

6

карбамид

6

меламин
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МЕЛАМИН
ключевые факты
10,5 млрд

руб.

общий объем инвестиций в проект

1 800 тыс.
человеко-часов строительно-монтажных работ

1 000 рабочих мест
создано на этапе строительтва

100
дополнительных рабочих мест создано на
предприятии благодаря введению в действие нового
производства
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i

технологическая эстакада PR-6 и
грануляционная башня цеха карбамида
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смонтировано:

5 ед.
комплектных технологических
установок

65 ед.
технологического оборудования
общим весом более 1000 тонн

> 2 000 тонн
металлоконструкций

проложено:

1 497 линий
надземных трубопроводов

> 150 км
кабельных сетей

выполнено:

40 000 м2
теплоизоляции

37 000 м2
антикоррозийных и огнезащитных
покрытий
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Время быстротечно, 3 года в истории человечества
ничтожный срок, а в человеческой истории очень
большой. Но даже очень малый срок в истории
бывает исключительно ярким и насыщенным
замечательными событиями. Именно такова
судьба одного из самых наукоемких на сегодня
проектов строительства установки МЕЛАМИН,
реализованного компанией ООО «НевРСС».

Перед ОАО «Невинномысский Азот» стояла
задача выбора генерального подрядчика для
столь масштабного проекта, каковым является
строительство установки по производству
меламина.
Генподрядчику предстояло в сжатые сроки
выполнить почти 1 800 000 человеко-часов
строительно-монтажных работ.
Для реализации намеченных планов в качестве
генерального подрядчика в 2009 году определена
компания ООО «Невинномысск-Ремстройсервис».
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Организации
участвующие в
реализации проекта:
Генеральный подрядчик —

ООО “Невинномысск-Ремстройсервис”
Наименование Организации

доля, %

ООО “Невинномысск - Ремстройсервис”

46,1

ОАО “Кавтрансстрой” филиал СМП-205

12,5

ЗАО “Кислородмонтаж“

2

ООО “ЮТЭМ-норд”

5

ООО “ЮТМ“

1,5

ООО “Группа Компаний “Магистраль”

9,3

ООО “ОРГХИМ инжиниринг”

7

ООО “СПВ+”

1,6

ООО “ТМИМ“

2,4

ООО “Новомосковск - Ремстройсервис“

6,8

ООО “НИЦ “ФОРС”, Ростовский департамент

1

ООО “Югэлектро“

1

ОАО “НОРЭ”

1,3

Прочие организации, участвовавшие в строительстве
(10 организаций )

2,5

Генподрядчику предстояло в сжатые
сроки выполнить почти 1 800 000
человеко-часов строительно-монтажных
работ
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Старт проекта по строительству на базе
ОАО “Невинномысский Азот“ производства
меламина был дан в 2007 г., когда
“ЕвроХим“ представил на рассмотрение
в городскую администрацию декларацию
о намерениях по созданию этого
производства.

Проект прошел все стадии согласования,
и в июне 2009 года Главгосэкспертиза
России дала положительное заключение
по проекту, после чего было получено
разрешение на строительство.
Реализация проекта позволила создать на
этапе строительства 1000 дополнительных
рабочих мест.

Монтаж крупногабаритного оборудования
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Вес — 145 тонн

Вес — 360 тонн

Вес — 216 тонн

Скруббер карбамида
поз. D-1103

Реактор 		
поз. R-1201

Кристаллизатор
поз. V-1302

Сотрудничество ОАО «Невинномысский Азот»
и ООО «НевРСС», выполнившим генподрядные
работы по строительству установки меламина,
испытано временем

Magazine

ii 1.Работы нулевого цикла
ii 1.1.Земляные работы
ii 1.2.Устройство монолитных
фундаментов и площадок
ii 1.3.Устройство систем
водоснабжения и
канализации
ii 2.Монтаж
металлоконструкций и
ограждающих конструкций
ii 3.Монтаж систем отопления,
кондиционирования и
вентиляции
ii 4.Работы по устройству
антикоррозийных и
огнезащитных покрытий

ii 5.Монтаж технологического
оборудования
ii 6.Работы по устройству
площадок и постоянных дорог
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ii 7.Монтаж технологических
трубопроводов
ii 8.Монтаж систем освещения,
электроснабжения и
электрообогрева
ii 9.Монтаж систем и
оборудования КИП и А
ii 10.Устройство
теплоизоляционных покрытий
ii 11.Пусконаладочные работы

Строительные работы

Многоуровневые
технологические
эстакады

Трансформаторная
подстанция

Склад готовой
продукции

Мощность - 11 Мвт

Площадь - 1700 м2
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аботы нулевого цикла

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
август
moli ferivir lost omnotemena.

2009 - октябрь 2011

М

онтаж металлоконструкций и
ограждающих конструкций

Р

02

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
1.06.2010 - 30.09.2011
moli ferivir lost omnotemena.

04

онтаж систем отопления,
кондиционирования и вентиляции

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
1.10.2010 – 28.02.2011
moli ferivir lost omnotemena.

аботы по устройству антикоррозийных
и огнезащитных покрытий

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
20.09.2010-30.09.2011
moli ferivir lost omnotemena.

Моборудования

онтаж технологического

05

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
Сентябрь 2010 – октябрь 2011
moli ferivir lost omnotemena.

06
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аботы по устройству площадок и постоянных дорог1

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
Ноябрь
moli ferivir lost omnotemena.

2010 - Октябрь 2011

МКИП и А

онтаж систем и оборудования

М

онтаж технологических
трубопроводов

07

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
01.09.2010 – 30.01.2012
moli ferivir lost omnotemena.

09

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
11.04.2011-26.11.2011
moli ferivir lost omnotemena.

Упокрытий

стройство теплоизоляционных

Мэлектроснабжения и электрообогрева
онтаж систем электроосвещения,

10

08

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
19.04.2011 – 07.11.2011
moli ferivir lost omnotemena.

Mtilina quem haedo, ne in des rei pessme
08.06.2011 – 15.02.2012
moli ferivir lost omnotemena.
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Макет и план строящегося объекта
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Площадка для строительства производств Меламина
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Устройство фундаментов и монолитных площадок

Заливка фундамента под технологическое оборудование
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Монтаж этажерки S-121
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Этажерка S-161

Этажерка S-131
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i Технологическая
эстакада PR-1
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В период строительства смонтировано
1497 линий надземных трубопроводов
общим весом более 1000 тонн,
в том числе более 100 тонн трубопроводов
диаметром более 600 мм.
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Технологическая эстакада PR-5 и установка конденсации
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Эстакада подачи технологических сред на установку меламина

Технологическая эстакада PR-7
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За время реализации проекта было смонтировано
5 единиц комплектных технологических установок,
65 единиц технологического оборудования, в том
числе 5 единиц крупногабаритного тяжеловесного
оборудования.

Монтаж кристаллизатора поз. V-1302

Монтаж скруббера поз. D-1103
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При монтаже
использовались краны
общей грузоподъемностью
более 1000 тонн

i монтаж реактора поз. R-1201
масса - 360 тонн
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Монтаж крупногабаритного оборудования
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Монтаж оборудования КИП и А
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Доставка и разгрузка огневого подогревателя поз. PU-1401
Доставка огневого подогревателя поз. PU-1401 тягачами MAMMUT
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Технологическая помощь при
проведении пусконаладочных
работ
Став генеральным подрядчиком строительства
установки меламина в 2009 году и успешно реализовав
этот сложный проект в 2012, ООО «НевРСС» получило
известность среди монтажных организаций РФ.
Успешно выполненные работы на установке меламина
стали для ООО «НевРСС» своеобразным входным
билетом на рынок строительства технологических
объектов предприятий химической отрасли.
Персонал предприятия получил уникальный
опыт, существенно расширил свою компетенцию,
поднялся на новый более высокий и современный
организационно-технический уровень.
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Многие строительномонтажные работы,
выполненные ООО
“НевРСС“, оригинальны
по исполнению и
глубине инженернотехнических решений.
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МЕЛАМИН в СМИ
Проект вызывал высокий интерес всех средств массовой информации на всех стадиях
реализации, в особенности при посещении площадки руководителями высокого ранга.

Установка меламина
мощностью в 50 тысяч тонн в
год должна стать для России
инновационным шагом.
Уникальный для страны
проект был представлен на
недавнем международном
инвестиционном форуме в
Сочи. Будущее производство
высоко оценили как в
правительстве страны, так
и лично премьер-министр
Владимир Путин. Ранее ничего
подобного в России просто не
было.
ГТРК “Ставрополье“
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Как отмечают в «Еврохиме»,
проект по выпуску меламина
полностью ориентирован на
удовлетворение предприятий
деревообрабатывающей
и лакокрасочной
промышленности России.
Сейчас меламин в России не
выпускается и импортируется
в объеме около 20—30 тыс.
т ежегодно. К 2011 году,
по прогнозам «Еврохима»,
потребности внутреннего рынка
могут составить около 40 тыс.
т без учета рынков стран СНГ.
“РБК daily”

25 мая 2012 года на
невиномысской площадке МХК
«ЕвроХим» был получен первый
отечественный меламин. На
пробном пуске установки
по производству меламина
присутствовали первый
заместитель председателя
правительства Ставропольского
края Виктор Шурупов, министр
промышленности, энергетики
и транспорта Ставрополья
Дмитрий Саматов, а также
представители администрации
Невинномысска.
himsite.ru

Особенно важен обмен информацией и диалог
во время регулярных инспекций строительной
площадки, проходивших перед каждым
заседанием технического совета проекта — это
способствовало процессу коммуникации в рамках
проекта между его участниками

Magazine
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1. Визит Александра Хлопонина полномочного представителя Президента РФ

2. Игорь Сечин - заместитель председателя
правительства РФ
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3. Обсуждение технических вопросов производства меламина с Представителями Совета директоров ЕвроХима

Меламин - это тот
продукт, который
позволяет любому
производителю
карбамида
диверсифицировать
свой бизнес.
Меламин - это
мечта всех
производителей.

Личное присутствие
руководителей высшего звена
на строительной площадке
позволило оперативно решать
вопросы в условиях постоянно
меняющейся ситуации в рамках
31 page
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Руководство

Представители Совета директоров ОАО “МХК “ЕвроХим“,
руководство ОАО “Невинномысский Азот“ и ООО “НевРСС“
на производстве меламина, 29 июня 2012 года
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Невинномысск
Ремстройсервис
Все виды строительства и ремонтных работ
Общество осуществляет следующие виды
производственной деятельности:

• производство общестроительных работ по
возведению зданий

• обработка металлических изделий с
использованием основных технологических
процессов машиностроения

• производство теплоизоляционных работ и работ
по антикоррозионной защите оборудования и
металлоконструкций

• изготовление нестандартного технологического
оборудования и запасных частей к нему

• монтаж технологического оборудования
• производство электромонтажных работ

• ремонт и восстановление деталей
технологического оборудования любой сложности
• предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию насосов и
компрессоров

1

Строительномонтажные работы
page
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• ремонт и испытание силовых электрических
агрегатов
• ремонт и калибровка средств КИП и А
• изготовление газо-турбинных двигателей

2

Все виды
металлообработки

3

Спецтехника и
тяжелые краны

Magazine

Работы по монтажу и ремонту химического оборудования всегда были и будут востребованы.
Большое значение в выполнении таких работ имеет качество, которое обеспечивает
надёжность при эксплуатации агрегатов, перерабатывающих высококоррозионные
пожароопасные химические продукты.

Инновации
в производстве

June / July 2011 Issue 01

Understanding Creativity in its true sense

Мы стремимся к постоянному
развитию и совершенствованию,
готовы находить оптимальные
решения самых сложных
проблем, внедрять передовые
методы и инновационную
практику строительства.

Квалифицированные специалисты, мощная собственная производственно-техническая база,
оригинальная система управления проектом, разработанная ООО «НевРСС», предопределили
надежную и бесперебойную работу на всех этапах строительства. Отдельно следует отметить
высокий уровень организации охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды в ООО «НевРСС».
ООО «НевРСС» проявило себя как гибкая структура, сумевшая в кратчайшие сроки
организовать работу в соответствии с нормативными документами системы менеджмента
качества Организации, сертифицированной в соответствии с ISO 9001-2008.

Рабочий персонал и специалисты всех
звеньев имеют очень высокий уровень
подготовки, благодаря которому
качественно и в установленные сроки
проводились работы на объектах с
достиженим проектных показателей.

4

Ремонт
технологического
оборудования

5

Изготовление
нестандартного
оборудования

6

Ремонт силовых
электрических
агрегатов
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Структура
Общество с ограниченной ответственностью «НЕВИННОМЫССКРемстройсервис» (ООО «НевРСС») являясь дочерним сервисным
предприятием Минерально-химической Компании «ЕвроХим»
имеет партнеров в шести регионах России, среди крупнейших
из которых — ОАО «Невинномысский Азот», ООО «ЕвроХим
— Белореченские минудобрения» и ОАО «Новомосковская
акционерная компания «Азот».

ООО «НевРСС» обладает богатым

• лаборатория вентиляции

опытом по ведению строительно-

Механический цех включает :

монтажных работ, монтажу средств
КИП и автоматики, способен в короткое
время мобилизовать и сосредоточить
на любом объекте необходимое

• участок механической обработки
• инструментальный участок
• кузнечно-термический участок

количество персонала высокой

В состав Ремонтно-измерительного

квалификации, строительно-монтажной и

управления входят:

грузоподъемной техники, материальных

• электроремонтный цех

ресурсов, инструмента и приспособлений.

• цех контрольно-измерительных

Общество способно комплексно, на
высоком техническом уровне выполнять
заказы на самые сложные строительные
объекты, мобилизовать персонал высокой

Общество оснащено
всем необходимым
для производства
работ сварочным
оборудованием,
инструментом,
приспособлениями
и имеет кадровый
рабочий и
инженернотехнический
персонал высокой
квалификации.

ООО
“НевРСС”

приборов и автоматики (КИПиА)
• специализированный участок по
ремонту и монтажу электрооборудования
и средств автоматизации

квалификации и строительно-монтажную
технику.
В структуру Общества входят:
• Строительно-монтажное управление;
• Ремонтно-механическое производство;
• Ремонтно-измерительное управление;
• Филиал Общества в г. Белореченске.
В состав Строительно-монтажного
управления входят:		
3 специализированных ремонтномонтажных участка 		
• 2 специализированных ремонтностроительных участка
В состав Ремонтно-механического
производства входят:
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• котельно-сварочный участок
• участок ремонта арматуры

Филиал Общества в г. Белореченске
имеет в своем составе следующие
специализированные участки:
• участок по техническому
обслуживанию и ремонту динамического
оборудования и механизмов движения,
• участок по техническому
обслуживанию и ремонту
технологического оборудования,
• участок по техническому
обслуживанию и ремонту
электрооборудования,
• участок подготовки и проведения
ремонтов.

ООО “НевРСС“
выгодно отличается
наличием прекрасной
производственной
базы и современной
техники,
обеспечивающей
качественное
проведение
ремонтов, высокой
квалификацией
рабочих и инженеров,
безусловным
соблюдением сроков
выполнения работ.

Magazine

• 3 специализированных ремонтномонтажных участка
• 2 специализированных ремонтностроительных участка
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Строительно-монтажное
Управление
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Ремонтно-измерительное
Управление
• электроремонтный цех
• цех контрольно-измерительных приборов и
автоматики (КИП и А)
• специализированный участок по ремонту
и монтажу электрооборудования и средств
автоматизации

Ремонтно-механическое
Производство
• участок механической обработки
• котельно-сварочный участок
• участок ремонта арматуры
• лаборатория вентиляции
• кузнечно-термический участок

Филиал Общества
в г. Белореченске
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА - Петров Василий Валерьевич

Специализированные участки:
• по техническому обслуживанию и ремонту динамического
оборудования и механизмов движения
• по техническому обслуживанию и ремонту технологического
оборудования
• по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования
• подготовки и проведения ремонтов
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И
сТ
НО
МОЖ
ВОЗ

Прецизионная точность
изготовления изделий
обусловлена наличием
уникальных средств
измерения и контроля
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Виды работ
Сегодня ООО «НевРСС» выполняет весь комплекс строительномонтажных работ на объектах ОАО «Невинномысский Азот»
по договорам генподряда по капитальному ремонту 			
и капитальному строительству.

Общестроительные и

клапанов.

отделочные работы

Производство элементов

работы по прокладке подземных

крепления воздуховодов

коммуникаций, сетей ВиК

между собой и к строительным

(теплотрассы) — стальные,

конструкциям: ниппель, шина,

бетонные, железобетонные,

кронштейн, подставки под

чугунные, камеры и колодцы

вентиляционное оборудование.

из сборных железобетонных
конструкций, надземные
переходы коммуникаций.
Строительно-монтажные
работы
изготовление и монтаж
сложных металлоконструкций и
трубопроводов, монтаж и ремонт
технологических трубопроводов
и оборудования, изготовление
и ремонт емкостей химических

Многие
строительномонтажные работы,
выполненные
Обществом,
оригинальны по
исполнению и
глубине инженернотехнических
решений.

аппаратов, в том числе из

Контроль качества сварки

современных коррозийно-

контроль качества сварных

устойчивых материалов.

соединений котлов,

Все виды работ контролируются

сосудов, резервуаров,

специализированной

турбин, технологических

лабораторией методами

трубопроводов, трубопроводов

дефектоскопии и

пара и горячей воды при

неразрушающего контроля.

строительстве и ремонте в
химической, нефтехимической,

Промышленная вентиляция

нефтеперерабатывающей,

производство всего

котельной отраслях,

спектра воздуховодов

подведомственных

и фасонных изделий

Ростехнадзору.

круглого и прямоугольного
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сечения любой степени

Электромонтажные работы

сложности, включающие в

ООО «НевРСС» осуществляет

себя изготовление отводов,

все виды работ по устройству

переходов, тройников, шиберов,

наружных инженерных сетей и

дефлекторов, зонтов, дроссель-

коммуникаций.

Работа может
поручаться
только тем
специалистам,
к которым нет
претензий по
качеству.

КИПиА

Термическая обработка

Цех КИПиА выполняет все

сварных соединений

монтажные и пусконаладочные

Одним из основных

работы при строительстве и

технологических процессов при

ремонте нефтехимических

монтаже и ремонте сварных

предприятий и других объектов.

соединений трубопроводов и
сосудов давления в различных

Антикоррозионные

отраслях промышленности

работы выполняются

является местная термическая

квалифицированными

обработка сварных соединений,

специалистами с

направленная на снижение

использованием современных

уровня сварочных напряжений,

материалов и оборудования.

улучшение структуры

Имеется большой опыт

механических и специальных

антикоррозионных работ

свойств (коррозионной

в нефтехимической

стойкости, жаропрочности,

промышленности (защита

хладостойкости) сварочных

градирен, защита внутренней

соединений.

и наружной поверхностей
резервуаров различного

С каждым годом такие работы

назначения, имеется опыт работ

требуют применения все

по ремонту антикоррозийного

более новых, сложных видов

покрытия на резервуарах

оборудования, материалов и

заполненных нефтепродуктом,

приборов, что, в свою очередь,

нанесение термостойких

повышает требования к

композиций на поверхность

квалификации персонала.

печей, трубопроводов). Имеются

Общество оснащено

все необходимые сертификаты

всем необходимым для

на применяемые покрытия, а

производства работ сварочным

также Лицензия на выполнение

оборудованием, инструментом,

работ по антикоррозийной

приспособлениями и

защите.

имеет кадровый рабочий
и инженерно-технический
персонал высокой
квалификации.

Magazine

June / July 2011 Issue 01

Understanding Creativity in its true sense

01

02

Геодезические работы

Устройство и монтаж
монолитных бетонных и
железобетонных конструкций

05

Монтаж металлических
конструкций

Защита строительных
конструкций,
трубопроводов и оборудования

07

08

Устройство коммуникаций
зданий и сооружений

09

Строительство, реконструкция и
капитальные ремонты

04

10

Устройство кровель и
фасадные работы

Устройство объектов
химической промышленности

03

Земляные и свайные
работы

06

Монтажные и
пусконаладочные работы

ООО “НевРСС“ – это
надежность, качество,
соблюдение сроков
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Общество с
Ограниченной
Ответственностью
“НевинномысскРемстройсервис”
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Хаметов Дмитрий Владимирович
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Нестеренко Сергей Павлович
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПО
ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ
Молостова Татьяна Николаевна
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 		
ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
Коршикова Валентина Павловна
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА - ЗАМ.
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА		
Сощенко Виталий Владимирович
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		
Суржиков Александр Викторович
НАЧАЛЬНИК СМЕТНО-ДОГОВОРНОГО
ОТДЕЛА
Бражевская Наталья Ивановна
НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сидоренко Евгений Николаевич
НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОмеханического производства
-начальник производства ГТУ-8
Никитин Анатолий Анатольевич
НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО управленияглавный метролог 		
Акиншин Александр Александрович

page
42

• Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

• Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
• Аттестация Ростехнадзором РФ специалистов для выполнения работ по монтажу и ремонту

June / July 2011 Issue 01

Magazine
Для проведения полного комплекса работ со сдачей объекта «под ключ» ООО
«НевРСС»
располагает
Understanding
Creativity
in its true sense
всеми необходимыми лицензиями:

технологического, электротехнического, вспомогательного оборудования и средств КИПиА на
взрывопожароопасных и химически опасных объектах нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств
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ООО «НевРСС»
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1
тел.: +7 (86554) 4-57-00
факс: +7 (86554) 4-59-95
www.nevrss.ru
e-mail: info@nevrss.ru
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